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Мониторинг освоения финансовых средств при строительстве, реконструкции 
и капитальном ремонте объектов в городском округе - город Волжский Волго-

градской области за 2020 год. 
 
 

Пояснительная записка 
 

Мониторинг освоения финансовых средств при строительстве, реконструкции и 
капитальном ремонте объектов в городском округе - город Волжский Волгоградской 
области –это мероприятие постоянного контрольного наблюдения, проводимые 
Контрольно-счетной палатой городского округа-город Волжский Волгоградской об-
ласти, позволяющие сформировать данные о динамике, эффективности и результа-
тивности расходования бюджетных средств. 

Мониторинг проводится на основании пункта 5.1 плана работы контрольно-
счетной палаты на 2020 год, утвержденного решением коллегии (протокол от 
27.12.2019 №12/2). 

Целью проводимого мониторинга является: 
 получение достоверной информации по вопросам освоения финансов, свое-

временности реализации производственных и организационных мероприятий, 
городских целевых программ; 

 информирование депутатов Волжской городской Думы, администрации го-
родского округа-город Волжский о результатах проводимого мониторинга; 

 своевременное обнаружение негативных тенденций, разработка предложений 
и рекомендаций по снижению отрицательных последствий. 

Объектом мониторинга являются главные распорядители бюджетных средств 
городского округа-город Волжский, в чье распоряжение поступают финансовые 
средства, и конкретные объекты строительства, реконструкции и капитального ре-
монта в городском округе. 

Предметом мониторинга является контроль своевременности и эффективности 
реализации совокупности финансовых, организационных и производственных ме-
роприятий, осуществляемых на объекте контроля. 

В качестве объектов наблюдения рассматриваются социально важные объекты, 
финансируемые из федерального, областного бюджетов и бюджета Волжского. 

Результаты мониторинга предоставляются в форме пояснительной записки, 
графическом виде и при необходимости визуализируются на фотографиях. Графи-
ческое представление информации позволяет определить в динамике изменение 
объемов выполненных работ, объемов финансирования и целого ряда регистрируе-
мых параметров. 

Мониторинг в  соответствии со ст. 8 Городского положения Волжской город-
ской Думы от 05.04.2012 № 265-ВГД. «О Контрольно-счетной палате городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» относится к полномочиям кон-
трольно-счетной палаты по контролю  хода и итогов реализации программ и планов 
развития города. 



Лимиты финансирования объектов строительства, реконструкции и капиталь-
ного ремонта, включенных в мониторинг Контрольно-счетной палаты, в 2020 году 
составляют: 
                                                                                                                                                                                      Таблица №1 

ФКР Наименование мероприятия ЛБО 
Кассовый рас-

ход 
Фактическое ис-

полнение 

I МБУ «Комбинат благоустройства» - город Волжский Волгоградской области 

 
1. Ремонт автомобильных дорог. 

0409 
Организация ремонта закрепленных ав-
томобильных дорог общего пользования 
и искусственных дорожных сооружений  

28 865 015,25   30 562 878,01   30 562 878,01 

 
Итого по р.1   28 865 015,25   30 562 878,01   30 562 878,01 

II 
ГРБС – Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области 

                                       2. Жилищно-коммунальное хозяйство. 

0502 
Муниципальная программа "Жилищно-
коммунальное хозяйство" 

100 881,49 10 000,00 10 000,00 

0502 
Кредиторская задолженность за 2019 
год 

556 594,38 556 594,38 0,00 

 
Итого по р.2 657 475,87     566 594,38 10 000,00 

III 
Управление капитального строительства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 

 
3. Дорожное хозяйство. 

0409 

Предпроектные проработки перспек-
тивного развития г. Волжского в части 
строительства системы дождевой кана-
лизации по участку ул.87 Гвардейская, 
ул. Севастопольская, ул. Пушкина, пр. 
Ленина 

285 270,00    285 270,00    285 270,00 

 Итого по р.3     285 270,00     285 270,00    285 270,00 

 4. Строительство коммунальной инфраструктуры. 

0409 
Строительство тепломагистрали ТМ-25 
от П-5 до УТ 2-3 (в том числе корректи-
ровка ПСД) 

352 239,29 352 239,29 352 239,29 

0409 

Проектирование и строительство объек-
тов в рамках обеспечения инженерной 
инфраструктурой земельных участков 
для многодетных семей (развитие мкр 
№1 «Мираж», пос. Краснооктябрьский) 

19 342,00 15 000,00 15 000,00 

0409 
Строительство сооружений для очистки 
ливневых и талых вод от коллектора №8 
г. Волжский Волгоградской области 

35 000,00 35 000,00 35 000,00 



 
Итого по р.4 406 581,29 402 239,29 402 239,29 

 
                                 5. Строительство объектов благоустройства. 

0503 
Строительство уличного освещения (в 
том числе разработка ПСД) 

6 930 698,00 57 653,98       57 653,98 

0503 
Кладбище по адресу: г. Волжский, ул. 
Александрова,99 

8 195 738,56 5 901 037,93    5 901 037,93 

0503 

Благоустройство ул. Логинова от ул. 
Набережной до ул. Горького в части 
устройства дорожек, тротуаров и озеле-
нения (в т.ч. разработка рабочей и смет-
ной документации) 

100 000,00 99 080,00      99 080,00 

 
Итого по р.5 15 226 436,56 6 057 771,91    6 057 771,91 

 
 6. Строительство объектов социально-культурного назначения (дошкольное образование). 

0701 

Строительство дошкольного образова-
тельного учреждения на 240 мест по ад-
ресу: Волгоградская обл., г. Волжский, 
ул. Волжской Военной Флотилии,74 (37 
микрорайон) (в том числе разработка 
ПСД) 

10 882,44 10 882,44          0,00 

0701 

Строительство дошкольного образова-
тельного учреждения на 240 мест по ад-
ресу: Волгоградская обл., г. Волжский, 
пр. им. Ленина,403 (32а микрорайон) (в 
том числе разработка ПСД) 

5 094 774,40 5 094 774,40          0,00 

0701 

Строительство дошкольного образова-
тельного учреждения на 140 мест по ад-
ресу: Волгоградская обл., г. Волжский, 
п. Краснооктябрьский, ул. Кошевого,24 

254 800,00 254 800,00      254 800,00 

0701 

Строительство дошкольного образова-
тельного учреждения на 120 мест по ад-
ресу: Волгоградская обл., г. Волжский, 
п. Металлургов, ул. Иртышская,16 

171 375 000,00 138 776 465,79   120 457 469,37 

0701 
Содержание объектов незавершенного 
строительства 

13 000,00 13 000,00      13 000,00 

 
Итого по р.6 176 748 456,84 144 149 922,63   125 725 269,37 

 7. Строительство объектов социально-культурного назначения (общее образование). 

0702 Строительство школа №79 в37 мкр 11 363.59 0,00 0,00 

0702 
Содержание объектов незавершенного 
строительства 

141 234,00 141 234,00      141 234,00 

 Итого по р.7 152 597,49 141 234,00 141 234,00 

    8. Стационарная медицинская помощь. 

0901 
Содержание объекта незавершенного 
строительства: «Детский консультатив-
но-диагностический корпус» 

40 489,00 
 
   40 489,00 

 
     40 489,00 



 Итого по р.8 40 489,00     40 489,00      40 489,00 

 
 

9. Переселение граждан из аварийного фонда. 

0501 
Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда г. Волжский 

600,00 0,00 0,00 

0501 Снос аварийного жилья 4 081 842,86 2 098 726,07 2 098 726,07 

 
Итого по р.9 4 082 442,86 2 098 726,07 2 098 726,07 

 
10. Развитие физической культуры и массового спорта. 

1102 

Строительство бассейна по адресу: Вол-
гоградская область, г. Волжский, ул. 
Дружбы, 48 (в том числе разработка 
ПСД) 

2 502 500,00  2 502 500,00   2 502 500,00 

1102 

Строительство многофункционального 
спортивного комплекса по адресу: г. 
Волжский, Волгоградской области, ул. 
Набережная, 2а (в том числе разработка  
ПСД) 

3 756 388,30  3 756 388,30   3 756 388,30 

 Итого по р.10 6 258 888,30 6 258 888,30 6 258 888,30 

 
Итого по р.р. 3-10  203 201 162,34 159 435 441,20 136 010 787,94 

IV 
ГРБС - Управление образования администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области 

          12.Объекты муниципальных дошкольных образовательных учреждений. 

0701 
Реализация программы «Доступная сре-
да» в МДОУ д/с №107 

868 077,00 868 077,00 868 077,00 

0701 
Приобретение и замена оконных блоков 
в учреждениях дошкольного образова-
ния 

8 510 205,00 8 510 205,00 8 510 205,00 

0701 Ремонт и усиление участка перекрытия 
над подвалом  в МДОУ д/с №20 

286 394,00 0,00 0,00 

0701 
Демонтажные, общестроительные рабо-
ты и ремонт бетонного пола в МДОУ                          
д/с №30 

258 012,00 0,00 258 012,00 

0701 
Устройство уличного пандуса цен-
трального входа для маломобильных 
групп населения в МДОУ д/с №70 

171 039,00 0,00 0,00 

0701 Восстановление наружных эвакуацион-
ных выходов в МДОУ д/с №70 

210 000,00 0,00 0,00 

 Итого по р.12 10 303 727,00  9 378 282,00     9 636 294,00 

 13.Объекты муниципальных общеобразовательных учреждений. 

0702 
Устранение дефектов твердого покры-
тия физкультурно-спортивной зоны в 
МОУ СШ №2 

2 253 485,00 2 252 583,00 2 252 583,00 

0702 
Монтаж ограждения территории МОУ 
СШ №17 

191 700,00 191 700,00 191 700,00 



0702 
Обустройство территории около памят-
ника генералу Карбышеву, МОУ СШ 
№18 

173 286,00 173 286,00 173 286,00 

0702 
Ремонт памятника архитектуры на фа-
саде здания МОУ СШ №23 

33 344,00 17 562,00 17 562,00 

0702 
Устранение дефектов полов и работы по 
устройству сетей горячего водоснабже-
ния в МОУ СШ №24 

628295,00 628 295,00 628 295,00 

0702 

Ремонт покрытия спортивно-игровой 
площадки, устранение дефектов отдел-
ки потолка спортивного зала в МОУ 
СШ №31 

3 929 028,00 3 922 164,00 3 922 164,00 

0702 
Устранение неровностей и выбоин по-
крытия баскетбольной площадки в 
МОУ "Школа - гимназия №37" 

267 005,00 267 005,00 267 005,00 

0702 
Восстановление разрушенной наружной 
кирпичной стены в боксе в МОУ СШ 
№13 

400 000,00 0,00 0,00 

0702 
Ремонт дорожного покрытия в МОУ 
СШ № 28 

1 120 337,00 0,00 0,00 

0702 
Ремонт кровли общеобразовательных 
учреждений 

26 315 790,00 26 315 790,00 26 315 790,00 

0702 
Приобретение и замена оконных блоков 
в общеобразовательных учреждениях 

7 591 836,00 7 591 836,00 7 591 836,00 

 Итого по р.13 42 904 106,00  41 360 221,00    41 360 221,00 

 
14.Объекты муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования. 

0703 
Реализация программы «Доступная сре-
да» в МБУ ДО "ДЮЦ "Русинка" 

807 698,00 807 698,00 807 698,00 

 Итого по р.14 807 698,00 807 698,00      807 698,00 

 Итого по р.р. 12-14 54 015 531,00  51 546 201,00   51 804 213,00 

V 
ГРБС - Управление культуры администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

 15.Объекты муниципальных учреждений культуры. 

0701 
Ремонт объектов муниципальных учре-
ждений культуры 

0,00 0,00 0,00 

 Итого по р.15     0,00   0,00     0,00 

VI 
ГРБС - Комитет благоустройства и дорожного хозяйства городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 

 16. Использование средств муниципального дорожного фонда в 2020 году. 

0409 
Кредиторская задолженность за 2019 
год 

     630 485,75  630 485,75    0,00 

0409 
Контракты на выполнение работ за счет 
средств муниципального дорожного 
фонда  

1 269 737 655,57 1 269 331 806,01   1 269 360 969,75 

 Итого по р.16 1 270 368 141,32  1 269 962 291,76   1 269 360 969,75 



 
         1.Ремонт автомобильных дорог городского округа. 
 

1)  В соответствии с р.2. перечня работ к муниципальному заданию на 2020 
год для МБУ «Комбинат благоустройства» (далее по тексту – МБУ КБ) на организа-
цию ремонта закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искус-
ственных дорожных сооружений в 2020 году в рамках муниципального задания вы-
делено  28 865 015,25 рублей. На отчетную дату в счет лимитов городского бюджета 
силами МБУ КБ выполнены работы на сумму 30 562 878,01 рублей или  105,88% от 
установленных лимитов. 
          По информации МБУ КБ превышение освоения лимитов объясняется выпол-
нением не учтенных в муниципальном задании работ по протокольным поручениям 
администрации городского округа и предписаниям контролирующих органов. 

 
        2. Жилищно-коммунальное хозяйство. 
 
        1)  По информации Комитета по обеспечению жизнедеятельности города (да-
лее по тексту – КЖД) в рамках реализации ведомственной целевой программы 
«Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2020 – 2024 годы» в соответствии с ЛБО 
на 2020 год предусмотрено 100 881,49 рублей, в том числе: 
        - На актуализацию сметной документации по объекту «Ремонтно-
восстановительные работы общего домового имущества по адресу: ул. Свердло-
ва,4»: 
       10 000,00 рублей финансовых средств городского бюджета. 
        На отчетную дату в счет лимитов городского бюджета фактическое исполнение 
и кассовый расход составили 10 000,00 рублей или 100,00% от установленных ли-
митов. 
        - На капитальный ремонт системы электроснабжения в многоквартирном доме 
по ул. Набережная,77: 
       89 021,49 рублей финансовых средств городского бюджета. 
        На отчетную дату в счет лимитов городского бюджета фактическое исполнение 
и кассовый расход отсутствуют. 
       - На технический надзор за проведением работ по капитальному ремонту си-
стемы электроснабжения в многоквартирном доме по ул. Набережная,77: 
       1 860,00 рублей финансовых средств городского бюджета. 
        На отчетную дату в счет лимитов городского бюджета фактическое исполнение 
и кассовый расход отсутствуют. 
        Согласно пояснению КЖД не освоение ЛБО в сумме 90 881,49 рублей объясня-
ется неисполнением договорных обязательств подрядной организацией ИП Гукасян 
Л.Ш.. 
2) По информации КЖД кредиторская задолженность за 2019 год в размере 556 

594,38 рублей погашена полностью в первом квартале 2020 года. 
 
 
 



3. Объекты Управления капитального строительства. 
 

1) По информации Управления капитального строительства (далее по тексту – 
УКС) для выполнения строительных работ в 2020 году в целях реализации муници-
пальной программы "Жилищно-коммунальное хозяйство в городском округе - город 
Волжский Волгоградской области" на 2020 - 2024 годы" (утверждено постановлени-
ем администрации городского округа - г. Волжский Волгоградской области от 
01.11.2019 №7365, с изменениями) в соответствии с ЛБО на 2020 год предусмотре-
но:     
        - На строительство тепломагистрали ТМ-25 от П-5 до УТ 2-3 (в том числе кор-
ректировка ПСД):  

352  239,29 рублей финансовых средств городского бюджета. 
        На отчетную дату в счет лимитов городского бюджета фактическое исполнение 
и кассовый расход составили 352 239,29 рублей или 100,00% от установленных ли-
митов. 
        - На проектирование и строительство объектов в рамках обеспечения инженер-
ной инфраструктурой земельных участков для многодетных детей (развитие мкр №1 
«Мираж», пос. Краснооктябрьский):  
       19 342,00 рублей финансовых средств городского бюджета. 
        На отчетную дату в счет лимитов городского бюджета фактическое исполнение 
и кассовый расход составили 15 000,00 рублей или 77,55% от установленных лими-
тов 
        - На строительство сооружений для очистки ливневых и талых вод от коллекто-
ра №86 
       35 000,00 рублей финансовых средств городского бюджета. 
        На отчетную дату в счет лимитов городского бюджета фактическое исполнение 
и кассовый расход составили 35 000,00 рублей или 100,00% от установленных ли-
митов. 
        - На строительство наружного освещения (в том числе разработка ПСД): 

6 930 698,00 рублей финансовых средств городского бюджета. 
        На отчетную дату в счет лимитов городского бюджета фактическое исполнение 
и кассовый расход составили 57 653,98 рублей или 0,83% от установленных лими-
тов. 
        Согласно пояснению УКС не освоение лимитов объясняется передачей объек-
тов электросетевого хозяйства ГПК «ВМЭС» в уставной капитал АО «Волгоградо-
блэлектро». 
       - На строительство кладбища по адресу: г. Волжский, ул. Александрова,99 (в 
том числе разработка ПСД): 

8 195 738,56 рублей финансовых средств городского бюджета. 
        На отчетную дату в счет лимитов городского бюджета фактическое исполнение 
и кассовый расход составили 5 901 037,93 рублей или 72,00% от установленных ли-
митов. 
        Согласно пояснению УКС не освоение лимитов объясняется неисполнением 
договорных обязательств подрядной организацией ООО «Каспий». 



2) По информации УКС для выполнения строительных работ в 2020 году в це-
лях реализации муниципальной программы "Мероприятия по осуществлению до-
рожной деятельности, содержанию объектов внешнего благоустройства, обеспече-
нию безопасности дорожного движения и организации транспортного обслуживания 
населения" на 2019 - 2022 годы" (утверждено постановлением администрации го-
родского округа - г. Волжский Волгоградской области 31.10.2018 №5806, с измене-
ниями) в соответствии с ЛБО на 2020 год предусмотрено:  
          - На предпроектные проработки перспективного развития г. Волжского в ча-
сти строительства системы дождевой канализации по участку ул.87 Гвардейская, ул. 
Севастопольская, ул. Пушкина, пр. Ленина: 

 285 270,00 рублей финансовых средств городского бюджета. 
         На отчетную дату в счет лимитов городского бюджета фактическое исполне-
ние и кассовый расход составили  285 270,00 рублей или 100,00% от установленных 
лимитов.  
         - На благоустройство ул. Логинова от ул. Набережной до ул. Горького в части 
устройства дорожек, тротуаров и озеленения (в том числе разработка ПСД): 

100 0,00 рублей финансовых средств городского бюджета. 
         На отчетную дату в счет лимитов городского бюджета фактическое исполне-
ние и кассовый расход составили 99 080,00 рублей или 99,08% от установленных 
лимитов.  
         - На содержание объекта незавершенного строительства "Детский консульта-
тивно-диагностический корпус": 
        40 489,00 рублей финансовых средств городского бюджета. 
         На отчетную дату в счет лимитов городского бюджета фактическое исполне-
ние и кассовый расход составили 40 489,00 рублей или 100,00% от установленных 
лимитов 
         3)  По информации УКС для выполнения строительных работ в 2020 году в це-
лях реализации муниципальной программы "Развитие образования на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2020 - 2022 годы" 
(утверждено постановлением администрации городского округа - г. Волжский Вол-
гоградской области 01.11.2019 №7362, с изменениями) в соответствии с ЛБО на 
2020 год предусмотрено:     

       - На строительство дошкольного образовательного учреждения на 240 мест по 
адресу: Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Волжской Военной Флотилии,74 (37 
микрорайон) (в том числе разработка ПСД): 

       10 882,44 рублей финансовых средств городского бюджета. 
         На отчетную дату в счет лимитов городского бюджета кассовый расход соста-
вил 10 882,44 рублей или 100,00% от установленных лимитов. Фактическое испол-
нение на отчетную дату отсутствует. По информации УКС превышение кассовых 
расходов над фактическим исполнением объясняется оплатой кредиторской задол-
женности. 

        - На строительство дошкольного образовательного учреждения на 240 мест по 
адресу: Волгоградская обл., г. Волжский, пр. им. Ленина,403 (32а микрорайон) (в 
том числе разработка ПСД): 

       5 094 774,40 рублей финансовых средств областного бюджета. 



         На отчетную дату в счет лимитов областного бюджета кассовый расход соста-
вил 5 094 774,40 рублей или 100,00% от установленных лимитов. Фактическое ис-
полнение на отчетную дату отсутствует. По информации УКС превышение кассо-
вых расходов над фактическим исполнением объясняется оплатой кредиторской за-
долженности. 

       - На строительство дошкольного образовательного учреждения на 140 мест по 
адресу: Волгоградская обл., г. Волжский, пос. Краснооктябрьский, ул. Кошевого,24: 

       254 800,00рублей финансовых средств городского бюджета. 
         На отчетную дату в счет лимитов городского бюджета фактическое исполне-
ние и кассовый расход составили 254 800,00рублей или 100,00% от установленных 
лимитов. 

        - На строительство дошкольного образовательного учреждения на 120 мест по 
адресу: Волгоградская обл., г. Волжский, п. Металлург, ул. Иртышская,16: 
        109 450 180,00 рублей – финансовых средств федерального бюджета, 
        49 539 870,00рублей - финансовых средств областного бюджета, 
        12 384 950,00 рублей – финансовых средств городского бюджета. 

          На отчетную дату в счет лимитов федерального бюджета фактическое испол-
нение составило 91 968 888,59 рублей или 84,02% от установленных лимитов, кас-
совый расход составил 109 450 180,00 рублей или 100,00% от установленных лими-
тов. 
          На отчетную дату в счет лимитов областного бюджета фактическое исполне-
ние составило 22 790 879,77 рублей или 46,01% от установленных лимитов, кассо-
вый расход составил 23 461 046,65 рублей или 47,36% от установленных лимитов. 
          На отчетную дату в счет лимитов городского бюджета фактическое исполне-
ние составило 5 697 701,01 рублей или 46,01% от установленных лимитов, кассовый 
расход составил 5 865 239,14 рублей или 47,36% от установленных лимитов. 
          Согласно пояснению УКС не освоение лимитов объясняется не исполнением 
договорных обязательств подрядной организацией ФКУ «Исправительная колония 
№26 Управления ФСИН по Волгоградской области».. 
          - На содержание объектов незавершенного строительства дошкольного обра-
зования: 
          13 000,00 рублей – финансовых средств городского бюджета. 
         На отчетную дату в счет лимитов городского бюджета фактическое исполне-
ние и кассовый расход составили 13 000,00рублей или 100,00% от установленных 
лимитов. 
          - На содержание объектов незавершенного строительства общего образования: 
          141 234,00 рублей – финансовых средств городского бюджета. 
         На отчетную дату в счет лимитов городского бюджета фактическое исполне-
ние и кассовый расход составили 100 000,00рублей или 70,80% от установленных 
лимитов. 
           - На содержание объекта незавершенного строительства «Детский консульта-
тивно-диагностический корпус»: 
          40 489,00 рублей – финансовых средств городского бюджета. 



          На отчетную дату в счет лимитов городского бюджета фактическое исполне-
ние и кассовый расход составили 40 489,00 рублей или 100,00% от установленных 
лимитов. 
          - На строительство школы №79 в 37 мкр: 
          11 363,49 рублей – финансовых средств городского бюджета. 
         На отчетную дату в счет лимитов городского бюджета фактическое исполне-
ние и кассовый расход отсутствуют. 
          Согласно пояснению УКС не освоение лимитов объясняется отсутствием со-
финансирования из вышестоящих бюджетов. 
           4) По информации УКС для выполнения строительных работ в 2020 году в 
целях реализации муниципальной программы "Переселение граждан, проживающих 
на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области, из ава-
рийного жилищного фонда» на 2017-2021 годы (утверждено постановлением адми-
нистрации городского округа - г. Волжский Волгоградской области 12.09.2016 
№5709, с изменениями) в соответствии с ЛБО на 2020 год предусмотрено:     

       - На снос аварийного жилья в пос. Краснооктябрьский: 
       4 081 842,86 рублей финансовых средств городского бюджета. 

         На отчетную дату в счет лимитов городского бюджета фактическое исполне-
ние и кассовый расход составили 2 098 726,07 рублей или 51,42% от установленных 
лимитов. 
         Согласно пояснению УКС не освоение лимитов объясняется неисполнением 
договорных обязательств подрядной организацией ООО «Каспий». 
          5) По информации УКС для выполнения строительных работ в 2020 году в це-
лях реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и мас-
сового спорта на территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2018-2020 годы  (утверждено постановлением администрации город-
ского округа - г. Волжский Волгоградской области 30.10.2017 №6575, с изменения-
ми) в соответствии с ЛБО на 2020 год предусмотрено:     

       - На строительство бассейна по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. Дружбы, 48 (в том числе разработка ПСД): 

       2 502 500,00 рублей финансовых средств городского бюджета. 
         На отчетную дату в счет лимитов городского бюджета фактическое исполне-
ние и кассовый расход составили 2 502 500,00 рублей или 100,00% от установлен-
ных лимитов. 

       - На строительство многофункционального спортивного комплекса по адресу: 
г. Волжский, Волгоградской области, ул. Набережная, 2а (в том числе разработка 
ПСД): 

       3 756 388,30 рублей финансовых средств городского бюджета. 
         На отчетную дату в счет лимитов городского бюджета фактическое исполне-
ние и кассовый расход составили 3 756 388,30 рублей или 100,00% от установлен-
ных лимитов. 
 
 



4. Итоги освоения финансовых средств при строительстве, реконструкции и 
капитальном ремонте объектов в городском округе - город Волжский Волго-
градской области управлением капитального строительства за 2020 год. 
  
           В целях проведения муниципальных программ по строительству, реконструк-
ции и капитальному ремонту в городском округе - город Волжский Волгоградской 
области для управления капитального строительства в соответствии с ЛБО на 2020 
год было предусмотрено: 
           109 450 180,00 рублей – финансовых средств федерального бюджета, 
           54 634 644,40 рублей – финансовых средств областного бюджета, 
           39 116 337,94 рублей – финансовых средств городского бюджета. 
           На отчетную дату в счет лимитов федерального бюджета фактическое испол-
нение составило  91 968 888,59 рублей или 84,03% от установленных лимитов, кас-
совый расход составил 109 450 180,00 рублей или 100,00% от установленных лими-
тов. 
            На отчетную дату в счет лимитов областного бюджета фактическое исполне-
ние составило  27 885 654,17 рублей или 51,04% от установленных лимитов, кассо-
вый расход составил 28 555 821,05 рублей или 52,27% от установленных лимитов.  
           На отчетную дату в счет лимитов городского бюджета фактическое исполне-
ние составило  21 261 902,02 рублей или 54,36% от установленных лимитов, кассо-
вый расход составил 21 429 440,15 рублей или 54,78% от установленных лимитов.                     
           Причины отклонений в показателях освоения лимитов указаны в разделе 3 
настоящего отчета. 
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         5. Объекты системы образования. 

 
         В рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2020 - 
2022 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа - го-
род Волжский Волгоградской области от 12.07.2019 №4830, в соответствии с ЛБО 
на 2020 год было предусмотрено: 

1)  На реализацию мероприятий по программе «Доступная среда» в МДОУ 
д/сад №107: 

868 077,00 рублей - финансовых средств городского бюджета. 
        На отчетную дату в счет лимитов городского бюджета фактическое исполнение 
и кассовый расход составили 868 077,00 рублей или 100,00% от установленных ли-
митов. 

2)  На приобретение и замену оконных блоков в учреждениях дошкольного 
образования: 

8 340 000,00 рублей – финансовых средств областного бюджета, 
        170 205,00 рублей - финансовых средств городского бюджета. 
         На отчетную дату в счет лимитов областного бюджета фактическое исполне-
ние и кассовый расход составили8 340 000,00рублей или 100,00% от установленных 
лимитов. 
         На отчетную дату в счет лимитов городского бюджета фактическое исполне-
ние и кассовый расход составили170 705,00 рублей или 100,00% от установленных 
лимитов. 
         3) На демонтажные, общестроительные работы и ремонт бетонного пола в 
МДОУ д/с № 30: 
        258 012,00 рублей - финансовых средств городского бюджета. 
        На отчетную дату в счет лимитов городского бюджета фактическое исполнение 
составило 258 012,00 рублей или 100,00% от установленных лимитов, кассовый рас-
ход на отчетную дату отсутствует. 
         4) На исполнение решения суда по устранению дефектов твердого покрытия 
физкультурно-спортивной зоны в МОУ СШ №2: 
2 253 485,00 рублей - финансовых средств городского бюджета. 
         На отчетную дату в счет лимитов городского бюджета фактическое исполне-
ние и кассовый расход составили 2 252 583,00 рублей или 99,96% от установленных 
лимитов. 
         5) На монтаж ограждения МОУ СШ №17: 
         191 700,00 рублей - финансовых средств городского бюджета. 
         На отчетную дату в счет лимитов городского бюджета фактическое исполне-
ние кассовый расход составили 191 700,00 рублей или 100,00% от установленных 
лимитов. 
         6) На обустройство территории около памятника генералу Карбышеву, МОУ 
СШ №18: 



         173 286,00 рублей - финансовых средств городского бюджета. 
         На отчетную дату в счет лимитов городского бюджета фактическое исполне-
ние и кассовый расход составили 173 286,00 рублей или 100,00% от установленных 
лимитов. 
         7) На ремонт памятника архитектуры на фасаде МОУ СШ №23: 
         33 344,00 рублей - финансовых средств городского бюджета. 
         На отчетную дату в счет лимитов городского бюджета фактическое исполне-
ние и кассовый расход составили 17 562,00 рублей или 52,67% от установленных 
лимитов. 
         8) На исполнение решения суда по устранению дефектов полов в обеденном 
зале и обеспечению учебных помещений горячим централизованным водоснабже-
нием в МОУ СШ №24: 
         628 295,00 рублей - финансовых средств городского бюджета. 
         На отчетную дату в счет лимитов городского бюджета фактическое исполне-
ние и кассовый расход составили628 295,00рублей или 100,00% от установленных 
лимитов. 
          9) На исполнение решения суда на ремонт покрытия спортивно-игровой пло-
щадки и по устранению дефектов потолка спортивного зала в МОУ СШ №31: 

3 929 028,00 рублей - финансовых средств городского бюджета. 
        На отчетную дату в счет лимитов городского бюджета фактическое исполнение 
и кассовый расход составили 3 922 164,00 рублей или 99,83% от установленных ли-
митов. 

10)  На исполнение решения суда по устранению неровностей и выбоин по-
крытия баскетбольной площадки в МОУ «Школа-гимназия №37»: 

 267 005,00 рублей - финансовых средств городского бюджета. 
         На отчетную дату в счет лимитов городского бюджета фактическое исполне-
ние и кассовый расход составили 267 005,00 рублей или 100,00% от установленных 
лимитов. 

11)  На замену кровли и выполнение необходимых для этого работ в общеоб-
разовательных учреждениях: 
        25 000 000,00 рублей – финансовых средств областного бюджета, 
        1 315 790,00 рублей – финансовых средств городского бюджета. 
         На отчетную дату в счет лимитов областного бюджета фактическое исполне-
ние и кассовый расход составили 25 000 000,00 рублей или 100,00% от установлен-
ных лимитов. 
         На отчетную дату в счет лимитов городского бюджета фактическое исполне-
ние и кассовый расход составили1 315 790,00 рублей или 100,00% от установлен-
ных лимитов. 

12) На приобретение и замену оконных блоков в общеобразовательных 
учреждениях: 

7 440 000,00 рублей - финансовых средств областного бюджета, 
151  836,00 рублей - финансовых средств городского бюджета. 

         На отчетную дату в счет лимитов городского бюджета фактическое исполне-
ние и кассовый расход составили 151 836,00 рублей или 100,00% от установленных 
лимитов. 



         На отчетную дату в счет лимитов областного бюджета фактическое исполне-
ние и кассовый расход составили 7 440 000,00 рублей или 100,00% от установлен-
ных лимитов. 

13)  На реализацию мероприятий по программе «Доступная среда» в МБУДО 
«ДЮЦ «Русинка»: 

807  698,00 рублей - финансовых средств областного бюджета. 
         На отчетную дату в счет лимитов областного бюджета фактическое исполне-
ние и кассовый расход составили 807 698,00 рублей или 100,00% от установленных 
лимитов. 

14) Согласно пояснению Управления образования не освоение ЛБО в общей 
сумме 2 469 330,00 рублей объясняется следующими причинами: 

23 548,00 рублей – оплата по фактическому объему выполненных работ (МОУ 
СШ №№2,23,31);  
        2 445 782,00 рублей – невозможность проведения работ в зимний период и во 
время учебного процесса (МДОУ д/с №№20,30,70, МОУ СШ №№13,28), 
 
6. Итоги освоения финансовых средств при строительстве, реконструкции и 
капитальном ремонте объектов в городском округе - город Волжский Волго-
градской области Управлением образования за 2020 год. 
  
           В рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2020 - 
2022 годы», для управления образования в соответствии с ЛБО на 2020 год было 
предусмотрено: 
           42 455 775,00 рублей – финансовых средств областного бюджета, 
           11 559 756,00 рублей – финансовых средств городского бюджета. 
            На отчетную дату в счет лимитов областного бюджета фактическое исполне-
ние и кассовый расход  составили  42 455 775,00 рублей или 100,00% от установлен-
ных лимитов. 
           На отчетную дату в счет лимитов городского бюджета фактическое исполне-
ние составило  9 348 438,00 рублей или 80,87% от установленных лимитов, кассо-
вый расход составил 9 090 426,00 рублей или 78,64% от установленных лимитов. 
          Причины отклонений в показателях освоения лимитов указаны в разделе 5 
настоящего отчета. 
 



                     
 
 
         7. Объекты системы культуры. 

 
         По информации Управления  культуры финансовые средства на строительство, 
реконструкцию и капитальный ремонт на отчетную дату не выделялись. 
 
         8. Муниципальный дорожный фонд. 
 

В соответствии со ст.15,17 Городского положения Волжской городской Думы 
от 05.04.2012 № 265-ВГД «О Контрольно-счетной палате городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» и п.4.1 «Положения о порядке формирования и 
использования муниципального дорожного фонда городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области» (утверждено Решением Волжской городской Думы от 
13.12.2013 № 17-ВГД, с изменениями) (далее по тексту – "Положение о МДФ"), 
«Комитетом благоустройства и дорожного хозяйства» администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области(далее по тексту – КБ и ДХ) в 
«Контрольно-счетную палату» ежеквартально предоставляется  информация по ис-
пользованию муниципального дорожного фонда. 
         В соответствии с решением Волжской городской Думы от 13.12.2019 №75 -
ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции от 24.12.2020 №120-
ВГД) утверждено средств муниципального дорожного фонда (далее по тексту – 
МДФ) в сумме 1 264 457 073,63 рублей, в соответствии со сводной бюджетной рос-
писью – 1 270 368 141,32 рублей. 

0,
00

42
 4

55
 7

75
,0

0

11
 5

59
 7

56
,0

0

0,
00

42
 4

55
 7

75
,0

0

9 
09

0 
42

6,
00

0,
00

42
 4

55
 7

75
,0

0

9 
34

8 
43

8,
00

0,00

5 000 000,00

10 000 000,00

15 000 000,00

20 000 000,00

25 000 000,00

30 000 000,00

35 000 000,00

40 000 000,00

45 000 000,00

федеральный  бюджет областной бюджет городской бюджет 

лимиты БО

Кассовый расход

фактическое исполнение



          В соответствии с п.4.2. р.4 "Положения о МДФ" остатки бюджетных ассигно-
ваний МДФ, не использованные в отчетном финансовом году, направляются на 
увеличение ассигнований МДФ в текущем финансовом году. Неиспользованный 
остаток в 2019 году составил 14 438 461,16 рублей (в том числе кредиторская за-
долженность - 630 485,75 рублей). 
         Всего средства МДФ на 2020 год составили 1 270 368 141,32 рублей, в том 
числе: кредиторская задолженность – 630 485,75 рублей, средства на ремонт авто-
дорог – 1 269 737 655,57 рублей. 
         По информации КБ и ДХ кредиторская задолженность за 2019 год в размере 
630 485,75 рублей погашена полностью в первом квартале 2020 года. 
        В 2020 году за счет средств МДФ заключены контракты на сумму 
1 269 360 969,75  рублей или 99,97%  от установленных лимитов (в том числе суб-
сидии на выполнение муниципального задания 128 102 000,00 рублей, субсидии на 
иные цели 477 726 624,78 рублей).  
        На отчетную дату в счет средств муниципального дорожного фонда фактиче-
ское исполнение составило 1 269 360 969.75 рублей или 99.92% от установленных 
лимитов, кассовый расход составил 1 269 962 291.76 рублей или 99.97% от установ-
ленных лимитов. 
        Остаток средств МДФ по состоянию на 01.01.2021 года составляет 405 849,56 
рублей. 

Освоение финансовых средств по использованию средств муниципального до-
рожного фонда в 2020 году: 
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         10. Проведение дополнительных проверок и мероприятий. 
 

1) На имя главы администрации направлено письмо с предложением, в целях 
контроля расходования бюджетных средств, о рассмотрении вопроса включения в 
контрактную (договорную) документацию на выполнение строительных и ремонт-
но-строительных работ обязательного для подрядных организаций документального 
подтверждения факта вывоза строительного мусора в установленные места с указа-
нием его фактического веса. 

2) В соответствии с соглашением от 26.12.2007 о взаимодействии, заключен-
ным между начальником УМВД России по городу Волжскому и председателем 
контрольно-счетной палатой оказаны следующие консультационные услуги: 
          - Проведена оценка работ по устройству спортивного ядра упрощенного типа 
и площадок на территории МОУ СШ №12 по адресу: г. Волжский, ул. Дружбы. По 
итогам мероприятия в УМВД предоставлены соответствующая справка и ориенти-
ровочный расчет отклонений в стоимости вышеуказанных работ. 
          - Проведен сопоставимый анализ актов о приемке выполненных работ на 
строительстве детского сада «Матрешка» по адресу: г. Волжский, ул. В.В. Флоти-
лии,74. По итогам мероприятия в УМВД предоставлена соответствующая сравни-
тельная ведомость объемов работ. 
 
 
 
 
 
Ведущий инспектор контрольно-ревизионной инспекции  
«Контрольно-счётной палаты городского округа — 
 город Волжский  Волгоградской области»                                        В.В. Близнюк  
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